
Нормы применения 
 

 

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗЕРНОВЫЕ 

пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник. 

 
Этапы обработки Норма расхода 

1 обработка семян 

4 л гаупсина + 

3 л триходермина  

на 1 т семян. 

2 в фазе кущения 6-7 л/га гаупсина 

3 
опрыскивание в фазу выхода  

в трубу перед колошением. 
6-7 л/га гаупсина 

Болезни и вредители 
Ржавчина, головня, гниль всходов, хлебный клопик, пшеничный трипс, 

клоп черепашка, плесневение семян, аско-хитоз, огневка, фузариоз колоса, 

подсолнечный усач, мучнистая, пероноспороз, полосатая-севчатая 

пятнистость. 

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА 

ПШЕНИЦА 

Рабочая жидкость от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни 

Культура. 

Способ обработки 

Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

обработка семян 

Внутристеблевые мухи, 

блошки, хлебная жужелица, 

тля, цикадки 

Пшеница 
Обработка семян. 

гаупсин 

1 обработка 
4 л/т семян 

Пыльная, твердая головня, 

гельминто- 

спориозная, фузариозная, 

корневые гнили, септориоз, 

плесневение семян 

Пшеница озимая 

Пшеница яровая 
Протравливание семян 

непосредственно перед 

посевом или 

заблаговременно (до 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/т семян 

3 л/т семян 

Баковая 

смесь 
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одного года). 

Твердая головня, пыльная 

головня, 

септориоз, фузариозная и 

гельминто- 

спориозная корневые гнили, 

изоктониозная корневая гниль, 

тифулезная корневая гниль, 

снежная плесень, плесневение 

семян 

Пшеница озимая 

Пшеница яровая 
Протравливание семян 

перед посевом. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/т семян 

3 л/т семян 

Баковая 

смесь 

Снежная плесень, твердая 

головня, 

гельминто-спориозная и 

фузариозная 

корневые гнили, плесневение 

семян 

Пшеница озимая и 

яровая 
Предпосевная 

обработка семян 

непосредственно  

перед посевом или 

заблаговременно до 

посева  

(до 1 года) 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/т семян 

3 л/т семян 

Баковая 

смесь 

Обработка всходов 

Мучнистая роса, ржавчина 

бурая, стеблевая, желтая, 

септориоз, пиренофороз, 

церкоспореллез, фузариоз 

(частично) 

Пшеница озимая и 

яровая 
Опрыскивание в период 

вегетации 

гаупсин 

1 обработка 
6 л/га. 

Мучнистая роса, ржавчина 

бурая, стеблевая, септориоз 

листьев и колоса, чернь колоса, 

Пшеница озимая 
Опрыскивание в период 

вегетации при 

появлении первых 

признаков заболевания 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/га 

3 л/га 

Баковая 

смесь 

Септориоз листьев и колоса, 

бурая ржавчина, желтая 

ржавчина, стеблевая ржавчина 

при слабом и среднем уровне 

развития болезней 

Пшеница яровая, 

озимая 
Опрыскивание в период 

вегетации в стадии 

флагового листа и 

начало колошения. 

гаупсин + 

триходермин 

4 л/га 

3 л/га 

Баковая 

смесь 

Предупреждение полегания, 

повышение урожайности и 

качества зерна 

Пшеница и ячмень, 

яровые и озимые, рожь 

озимая 

Опрыскивание в фазах 

кущения и выхода в 

трубку до фазы 

появления флагового 

листа. 

гаупсин 6 л/га 

ОВЕС 
Рабочей жидкости от 200 до 800 литров в зависимости от видов опрыскивателей 



Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Гельминто-

спориозная 

корневая гниль, 

пыльная, покрытая 

головня, красно- 

бурая пятнистость, 

плесневение семян 

Овес 
Протравливание семян 

непосредственно перед посевом 

или заблаговременно (до одного 

года). 

гаупсин 

триходермин 

1 обработка 

4 л/т семян 

3 л/т семян 

Баковая 

смесь 

Обработка всходов 

Корончатая 

ржавчина, красно-

бурая 

пятнистость. 

Овес 
Опрыскивание в период вегетации. 

гаупсин 

триходермин 

2 обработки 

6-7 л/га 

3 л/га 

ЯЧМЕНЬ 
Рабочей жидкости от 150 до1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни 
Культура. Способ 

обработки 
Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Внутристеблевые мухи, 

блошки 

хлебная жужелица тля, 

цикадки 

Ячмень 
Обработка семян. 

гаупсин 

1 обработка 

6 л/т 

семян 

Пыльная, каменная, черная 

(ложная) 

головня, полосатая, сетчатая 

пятнистость, фузариозные и 

гельминто-спориозные 

корневые гнили, плесневение 

семян, мучнистая роса 

Ячмень озимый 
Протравливание семян 

непосредственно перед 

посевом или 

заблаговременно (до 

одного года) 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/т 

семян 

3 л/т 

семян 

Баковая 

смесь 

Каменная головня, 

фузариозная 

и гельминто-спориозная 

корневые 

гнили, плесневение семян, 

мучнистая 

роса, сетчатая и темно-бурая 

пятнистости 

Ячмень яровой и 

озимый 
Протравливание семян 

перед посевом.  

(если болезнь головня — 

10 л/т семян) 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

3 л/т 

семян 

2 л/т 

семян 

Баковая 

смесь 

Обработка всходов 

Сетчатая пятнистость, Ячмень яровой и гаупсин 6 л/га 



мучнистая роса, ржавчина 

карликовая, ринхоспориоз, 

темно-бурая пятнистость 

озимый 
Опрыскивание в период 

вегетации при появлении 

первых 

признаков заболевания. 

1 обработка 

Гельминто-спориозные 

пятнистости, 

пиренофороз, мучнистая роса, 

ржавчина 

карликовая, стеблевая, 

ринхоспориоз, 

церкоспореллез, фузариоз 

(частичное действие) 

Ячмень яровой и озимый 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
6 л/га 

Стеблевая ржавчина, сетчатая 

пятнистость, 

темно-бурая пятнистость 

Ячмень яровой, озимый 
Опрыскивание в период 

вегетации в стадии 

флаговый лист — начало 

колошения. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

6 л/га 

3 л/га 

Баковая 

смесь 

Предупреждение полегания, 

повышение урожайности и 

качества зерна 

Пшеница и ячмень, 

яровые и озимые, рожь 

озимая 
Опрыскивание в фазе 

начала кущения — выход в 

трубку до фазы появления 

флагового листа. 

гаупсин 

1 обработка 
5 л/га 

ГРЕЧКА 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни 
Культура. Способ 

обработки 
Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Крестоцветные блошки 

Обработка семян 

непосредственно перед 

посевом или заблаговременно 

(до 1 года). 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

5 л/т семян  

4 л/т семян 

Обработка всходов 

Подсушивание 

культурных и сорных 

растений, ускорение 

процесса 

дозревания, повышение 

урожайности, 

снижение 

поражаемости 

болезнями, борьба с 

Опрыскивание посевов в 

период вегетации (рост, 

бутонизация, цветение) 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

6 л/га  

4 л/га  

Баковая 

смесь 

Опрыскивание посевов при 

побурении семян в стручках 

среднего яруса. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

5 л/га 

5 л/га 



вредителями. 

РОЖЬ 
Рабочей жидкости от 150 до1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни 
Культура. Способ 

обработки 
Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Стеблевая головня, снежная 

плесень, гельминто-

спориозная и фузариозная 

корневые гнили, плесневение 

семян. 

Рожь озимая 
Предпосевная обработка 

семян непосредственно 

перед посевом или 

заблаговременно до 

посева (до 1 года). 

гаупсин 

1 обработка 
4 л/т семян 

Фузариозные и гельминто-

спориозные корневые гнили, 

спорынья, Фузариозная 

снежная плесень (в районах 

слабого и умеренного 

развития болезни). 

Рожь озимая 
Протравливание семян 

непосредственно перед 

посевом или 

заблаговременно (до 

одного года). 

гаупсин 

1 обработка 
4 л/т семян 

Обработка всходов 

Мучнистая роса, ржавчина 

бурая, стеблевая, септориоз, 

ринхоспориоз, фузариоз, 

кладоспориоз, альтернариоз, 

оливковая плесень. 

Рожь озимая 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

6 л/га 

3 л/га 

Баковая 

смесь 

Предупреждение полегания, 

повышение урожайности и 

качества зерна. 

Рожь озимая 
Опрыскивание в фазе 

начала кущения — выход 

в трубку до фазы 

появления флагового 

листа. 

гаупсин 

1 обработка 
6 л/га 

КУКУРУЗА 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л, т/га 

Обработка семян 

Корневые и 

стеблевые гнили, 

плесневение 

семян, пузырчатая 

и пыльная 

Кукуруза 
Предпосевная обработка семян 

непосредственно перед посевом или 

заблаговременно (до полугода) до 

посева. 

гаупсин 

трихофит 

1 обработка 

7 л/т семян  

7 л/т семян 



головня. 

Обработка всходов 

Кукурузный 

мотылек, 

хлопковая совка. 

Кукуруза (на зерно) 
Опрыскивание в период вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
7 л/га 

ПОДСОЛНУХ 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Фомопсис, ложная 

мучнистая роса, белая, 

серая, сухая 

ризопусная, 

фузариозная гнили, 

альтернариоз 

Подсолнух 
Предпосевная обработка семян 

заблаговременно до посева (3–6 

месяцев) или непосредственно 

перед посевом. 

гаупсин  

триходермин 

1 обработка 

4 л/т семян  

3 л/т семян 

Обработка всходов 

Подсушивание 

культурных и сорных 

растений, ускорение 

процесса 

дозревания, 

повышение 

урожайности, 

снижение 

поражаемости 

болезнями 

Подсолнух 
Опрыскивание посевов в начале 

побурения корзинок. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

9 л/га 

5 л/га 

Баковая 

смесь 

САХАРНАЯ СВЕКЛА 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Корнеед всходов, (грибы 

родов фома, 

питиум, ризоктония, 

афаномицес, 

фузариум), плесневение 

семян, Корнеед 

всходов, питиум, 

пероноспороз 

Свекла сахарная 
Предпосевная обработка семян 

непосредственно перед 

посевом или заблаговременно 

до посева (до 1 года). Расход 

рабочей жидкости — 10–1 

5 л/т. 

гаупсин 

1 обработка 
7 л/т семян 



Обработка всходов 

Блошки, листовая тля, 

Долгоносики, Луговой 

мотылек, Мертвоеды, 

Свекловичные блошки, 

долгоносики 

Свекла сахарная 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
7 л/га 

Мучнистая роса, 

церкоспороз 

Свекла сахарная 
Опрыскивание в период 

вегетации при появлении 

первых признаков заболевания. 

триходермин 

1 обработка 
7 л/га 

Церкоспороз, мучнистая 

роса, фомоз, 

альтернариоз 

Свекла сахарная 
Опрыскивание в период 

вегетации: первое — при 

появлении первых признаков 

заболевания, второе — через 

10–14 дней (при 

необходимости). 

триходермин 

1 обработка 
7 л/га 

РАПС 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Крестоцветные 

блошки 

Обработка семян 

непосредственно перед посевом 

или заблаговременно (до 1 года) 

гаупсин + 

трихофит 

1 обработка 

5 л/т семян  

4 л/т семян 

Обработка всходов 

Подсушивание 

культурных и 

сорных 

растений, ускорение 

процесса 

дозревания, 

повышение 

урожайности, 

снижение 

поражаемости 

болезнями. 

Рапс яровой и озимый 

(семенники и товарные 

посевы) 

Опрыскивание посевов при 

побурении семян в стручках 

среднего яруса. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/га 

4 л/га 

Баковая 

смесь 

СОЯ 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни 
Культура. Способ 

обработки 
Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 



Обработка семян 

Фузариозная корневая 

гниль, питиозная 

корневая гниль, 

аскохитоз, фузариоз, 

плесневение семян, 

церкоспорио 

Соя 
Предпосевная обработка 

семян непосредственно 

перед посевом 

гаупсин 

1 обработка 
3 л/т семян 

Обработка всходов 

Подсушивание 

культурных и сорных 

растений, ускорение 

процесса дозревания, 

повышение 

урожайности, 

снижение поражаемости 

болезнями 

Соя (семенные и товарные 

посевы) 
Опрыскивание в фазе 

побурении 50–70% бобов за 

7–10 дней до уборки 

культуры. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

3 л/га  

3 л/га 

Баковая 

смесь 

 

 

 

САДЫ 

яблоневые, сливовые, персиковые, абрикосовые,  

айвовые, вишневые, грушевые и т.д. 

Этапы обработки Норма расхода 

1 зеленый конус триходермин 300 мл /10л 

2 выдвижение бутонов 
триходермин 300 мл + 

гаупсин 300 мл /10л 

3 сразу после цветения 
гаупсин 300 мл + 

триходермин 350 мл /10л 

4 через15дней гаупсин 300 мл /10л 

5 через 10-12 дней гаупсин 300 мл /10л 

6 перед сбором урожая. гаупсин 300 мл /10л 

Болезни и вредители 

Монилиоз, курчавость, белая пятнистость, парша, тля, долгоносики, букарка, 

казарка, плодожорка, вишневая муха, мучнистая роса, плодовые гнили, гусеницы, 

коккомикоз вишни, бурый клещ, черная, красная тля, яблонная и плодовая моль, 

черный рак,  

бурая-дырчатая пятнистость. 

ПЛОДОВЫЕ И СЕМЕЧКОВЫЕ: ЯБЛОНЯ, ВИШНЯ, СЛИВА, АБРИКОС И 

ГРУША 

Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат Норма 



расхода 

препарата, 

л/га 

Грушевая 

медяница 
Груша 

Опрыскивание в период вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
9 л/га 

Плодожорка, 

листовертка, 

клещи 

Яблоня 
Опрыскивание в период вегетации 

гаупсин 

1 обработка 
9 л/га 

Яблонная 

плодожорка 

Яблоня 
Опрыскивание в период вегетации. 

Первая обработка: при появлении 

зимующих гусениц листоверток 5-го 

возраста (в зависимости от местных 

условий до или сразу же после 

цветения). Вторая обработка: начало 

яйцекладки бабочками плодожорки 

первого поколения. Обычно совпадает 

с периодом формирования завязи и 

опадения лепестков у яблони. Третья 

обработка: в период массовой 

яйцекладки яблонной плодожорки 2-го 

поколения (через 4–5 недель после 

лета бабочек 1-го поколения). 

Одновременное побочное действие на 

гусениц листоверток. 

гаупсин 

обработка по 

потребности 

9 л/га 

Альтернариоз 

Яблоня. 
Опрыскивание в период вегетации. 

Препарат применяется до и после 

цветения в фазах «розовый бутон» и 

«опадение лепестков» с интервалом 

между обработками не более 15 дней. 

триходермин 

1 обработка 
9 л/га 

Парша, 

мучнистая роса 

Яблоня. Опрыскивание в период 

вегетации.  

Программа профилактических 

обработок: с интервалом 7–10 дней, 

начиная с фазы розового бутона до 

фазы диаметр плодов 10 мм, 10–14 

дней в последующие фазы развития 

яблони. Допускаются обработки в 

период цветения. 

триходермин 

обработка по 

потребности 

7 л/га 

Мучнистая 

роса 

Яблоня, груша. Опрыскивание в 

период вегетации.  

Профилактическое: до цветения, 

после цветения, последующие по 

необходимости с интервалом 10–14 

дней в зависимости от развития 

триходермин 

обработка по 

потребности 

7 л/га 



болезни и погодных условий.  

Лечебное (куративное): при 

обнаружении первых признаков 

появления болезни. Интервал между 

обработками зависит от развития 

болезни и погодных условий. 

Яблонная 

медяница, 

Яблонный 

цветоед 

Яблоня 
Опрыскивание до цветения. 

гаупсин 

1 обработка 
9 л/га 

Парша, 

альтернариоз, 

монилиоз, 

мучнистая 

роса 

(частичное 

действие) 

Яблоня, груша 
Опрыскивание в фазе «зеленый конус» 

— «конец цветения». Интервал между 

обработками 7–10 дней.  

Профилактические 

обработки: интервал между 

обработками — 7–10 дней.  

Куративные обработки (только при 

наличии аппаратуры по наблюдению 

за развитием парши или по сигналам 

службы прогноза): в течение 36 часов 

после поступления сигнала о начале 

заражения. 

триходермин 

7 л/га 

обработка по 

потребности 

ПЛОДОВЫЕ КОСТОЧКОВЫЕ 
Рабочей жидкости от 150 литров до1000 литров в зависимости от видов 

опрыскивателей 

Болезни 
Г 

Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Паутинный клещ, 

тля, листовертки 
Вишня (маточники) 

Опрыскивание в период вегетации. 

гаупсин 

2 обработки 
9 л/га 

Щитовки, 

ложнощитовки 
Персик 

Опрыскивание в период вегетации. 

гаупсин 

2 обработки 
9 л/га 

Сливовая 

плодожорка 

Слива 
Опрыскивание в период вегетации. 

Начинайте обработку в период 

массовой яйцекладки сливовой 

плодожорки. Повторные 

обработки — против каждого 

нового поколения. 

гаупсин 

3 обработки 
9 л/га 

Мучнистая роса, 

плодовая гниль 
Персик 

Опрыскивание в период вегетации. 

триходермин 

1 обработка 
9 л/га 

Кластероспориоз, 

курчавость листьев, 
Персик, абрикос, слива, вишня, 

черешня 

гаупсин + 

триходермин 

5 л/га 

5 л/га 



парша, коккомикоз Опрыскивание в период вегетации: 

первое — «зеленый конус», второе 

— после цветения. 

2 обработки Баковая 

смесь 

Кластероспориоз, 

коккомикоз 

Плодовые косточковые (персик, 

абрикос, слива, вишня, 

черешня) 
Опрыскивание в период вегетации 

при появлении первых признаках 

заболевания с интервалом 7–10 

дней. 

гаупсин + 

триходермин 

2 обработки 

5 л/га 

5 л/га 

Баковая 

смесь 

Плодовая гниль 

Плодовые косточковые (персик, 

абрикос, слива, вишня, 

черешня) 
Опрыскивание в период вегетации: 

первое — при первых признаках 

заболевания, второе — за 14 дней 

до уборки урожая. 

триходермин 

2 обработки 
9 л/га 

 

ВИНОГРАД 

  Этапы обработки Норма расхода 

1 распускание почек 
триходермин 200 мл + 

гаупсин 200 мл /10л 

2 перед цветением гаупсин 200 мл /10л 

3 после цветения 
триходермин 200 мл + 

гаупсин 200 мл /10л 

4 через 12-14 дней гаупсин 200 мл /10л 

5 рост ягод гаупсин 200 мл /10л 

6 перед сбором урожая гаупсин 200 мл /10л 

Болезни и вредители 

Черная пятнистость, гроздевая листовертка, серая гниль, милдью, оидиум, листовертка, 

паутинный клещ, виноградный зудень, мраморный хрущ, виноградная пестрянка. 

ВИНОГРАДНИКИ 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Гроздевая 

листовертка 

Виноград 
Опрыскивание в период вегетации против 

2-го поколения вредителя 

гаупсин 

3 обработки 
7-8 л/га 

Листовая 

филлоксера 

Виноград (маточники подвойных 

сортов) 
Опрыскивание в период вегетации. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/га 

4 л/га 

Баковая 



смесь 

Клещи 

Виноград 
Опрыскивание в период вегетации при 

обнаружении первых признаков появления 

клещей. 

гаупсин 

1 обработка 
7 л/га 

Милдью 

оидиум 

Виноград 
Профилактические обработки в период 

активного роста растений (начиная с фазы 

4-х листьев) с интервалом 7–10 дней. 

Окончание обработок через 12–14 дней 

после цветения. 

гаупсин 

обработка по 

потребности 

9 л/га 

Оидиум 

Виноград 
Опрыскивание в период вегетации. 

Профилактическое: до цветения, 

последующие с интервалом 8–10 дней в 

зависимости от развития болезни и 

погодных условий. Лечебное 

(куративное):при обнаружении первых 

признаков появления болезни 2 обработки 

с интервалом 8 дней. Для повышения 

эффективности добавьте в рабочий раствор 

прилипатель. 

гаупсин + 

триходермин 

обработка по 

потребности 

4 л/га  

4 л/га 

Баковая 

смесь 

 

 

 

ЯГОДЫ 
смородина, крыжовник, малина, земляника, клубника, облепиха и т. д 

  Этапы обработки Норма расхода 

1 перед цветением 
гаупсин 350 мл  

+ триходермин 300 мл /10л 

2 после цветения гаупсин 300 мл /10л. 

3 через 10-14 дней гаупсин 300 мл /10л. 

4 через 10-14 дней после 3 обработки гаупсин 350 мл /10л. 

Болезни и вредители 

Смородинный почковый клещ, смородинная моль, листовая галлица, ягодный 

пилильщик, тля, узкотелая златка, американская мучнистая роса, столбчатая 

ржавчина, махровость листьев, листовертка, земляничный листоед, серая гниль, 

хлороз, мозаика малины. 

 
ЯГОДНЫЕ 

Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 
Норма 

расхода 



препарата, 

л/га 

Паутинный клещ, 

тля, листовертки 

Земляника (маточники) 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин 

2 обработки 
9 л/га 

Паутинный клещ, 

тля, пилильщики 

Крыжовник (маточники) 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин 

2 обработки 
9 л/га 

Огневки, пяденицы, 

пилильщики, 

листовертки, 

галлицы, тля, жуки, 

Паутинный клещ, 

тля, листовертки 

Малина 
Опрыскивание в период 

вегетации 

гаупсин + 

триходермин 

3 обработки 

5 л/га 

5 л/га 

Баковая 

смесь 

Паутинный клещ, 

тля, листовертки 

Смородина 
Опрыскивание до цветения и 

после сбора урожая.. 

гаупсин + 

триходермин 

2 обработки 

5 л/га 

5 л/га 

Баковая 

смесь 

Огневки, пяденицы, 

пилильщики, 

листовертки, 

галлицы, тля, жуки 

Смородина, крыжовник 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

5 л/га 

5 л/га 

Баковая 

смесь 

Мучнистая роса 

Земляника 
Опрыскивание до цветения и 

после сбора урожая. Смородина 

черная 

Опрыскивание в период 

вегетации. 

триходермин 

2 обработки 
9 л/га 

Пурпуровая 

пятнистость, серая 

гниль 

Малина (питомники) 
Опрыскивание в период 

вегетации. первых признаках 

заболевания с интервалом 7–10 

дней. 

триходермин 

обработка по 

потребности 

9 л/га 

Американская 

мучнистая роса 

Смородина черная 
Профилактические опрыскивания 

в период вегетации. Первое — 

после цветения, второе — через 

10–12 дней, последующие — 

после сбора урожая 

триходермин 

обработка по 

потребности 

9 л/га 

 

 

ОВОЩИ 



  Этапы обработки Норма расхода 

1 
Замачивание семян в течение 2-3 

часов 

гаупсин 100 мл +трихоермин100 мл 

на 1л воды 

2 при появлении 3-х листьев 
триходермин 350 мл + гаупсин 350 мл 

/10л 

3 перед цветением триходермин 350 мл /10л 

4 через 10-14 дней 
триходермин 300 мл +гаупсин 300 мл 

/10л 

5 при созревании гаупсин 300 мл /10л 

6 по мере необходимости. гаупсин 300 мл /10л 

Болезни и вредители 
Ростковая муха, бахчевая тля, корневые гнили, мучнистая роса, антракноз, 

фузариозное увядание, бактериоз, бурая пятнистость, бактериальный рак, черная 

ножка, черная плесень, макроспориоз, луковый клещ, луковая моль, морковная муха, 

огуречный комарик, скручивание листьев. 

КАРТОФЕЛЬ 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Гнили при 

хранении: 

фузариоз, фомоз, 

альтернариоз, 

антракноз, мокрая 

гниль, парша 

серебристая, чёрная 

ножка 

Картофель 
Опрыскивание клубней семенного 

картофеля перед закладкой на 

хранение 

гаупсин 

1 обработка 
6 л/т семян 

Ризоктониоз, 

фузариоз 

Картофель 
Опрыскивание клубней перед 

посадкой. 

гаупсин 

1 обработка 
6 л/т семян 

Обработка всходов 

Фитофтороз 

Картофель 
Опрыскивание растений в период 

вегетации: первое опрыскивание до 

или в фазу смыкания рядков, 

последующие с интервалом 7–10 

дней в случае эпифитотийного 

развития болезни и до 14 дней в 

условиях, неблагоприятных для 

развития болезни. В условиях, 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/га 

4 л/га 

Баковая 

смесь 



благоприятных для развития 

фитофтороза, первое опрыскивание 

рекомендуется проводить в фазу 

всходов картофеля. Не проводите 

опрыскивание, если в течение 2–2,5 

часов после обработки ожидается 

дождь. 

Фитофтороз, 

альтернариоз 

Картофель 
Опрыскивание в период вегетации 

при высоте растений более 15 см, в 

стадии смыкания рядков и начало 

цветения.  

Картофель 
Опрыскивание в период вегетации. 

Первая обработка — 

профилактическая при наступлении 

погодных условий, благоприятных 

для развития болезней, но не 

позднее смыкания ботвы в рядках. 

Последующие — с интервалом 7–10 

дней. 

триходермин 

1 обработка 
6 л/га 

ГОРОХ И ФАСОЛЬ 
Рабочей жидкости от 150 литров до1000 литров в зависимости от видов 

опрыскивателей 

Болезни 
Культура. Способ 

обработки 
Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обработка семян 

Фузариозная, афаномицетная, 

питиозная корневые гнили, 

фузариозное увядание, 

аскохитоз, плесневение семян 

Горох (зерно) 
Протравливание 

семян с увлажнением 

перед посевом. 

гаупсин 

1 обработка 
6 л/т 

Обработка всходов 

Гороховый комарик, тля, 

трипсы, клубеньковые 

долгоносики, гороховая 

плодожорка, гороховая 

зерновка, гороховая тля 

Зеленый горошек, 

горох 
Опрыскивание в 

период вегетации. 

гаупсин + 

триходермин 

1 обработка 

4 л/га 

3 л/га 

Баковая 

смесь 

КАПУСТА 
Рабочей жидкости от 150 до1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 



Блошки, хреновый 

листоед, Капустная 

и репная белянки, 

капустная совка, 

капустная моль 

Капуста 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин 

2-3 

обработки 

7 л/га 

  

Капуста 
Пролив рассады в кассетах за 

1–2 дня до высадки рассады в 

поле. Не допускается 

переувлажнения 

гаупсин 

1 

обработка 

700 мл/на 

10л воды 

Капустная совка, 

капустная белянка, 

капустная моль, 

крестоцветные блошки 

Капуста 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин 

1 

обработка 

7 л/га 

МОРКОВЬ 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни 
Культура. Способ 

обработки 
Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Морковная листоблошка 
Морковь 

Опрыскивание в 

период вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
7 л/га 

Морковная муха, листоблошки 
Морковь 

Опрыскивание в 

период вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
7 л/га 

мокрая гниль, или бактериоз черная 

гниль, или альтернариоз фомоз, или 

сухая гниль моркови белая гниль 

фузариоз 

Морковь 
триходермин 

1 обработка 
7 л/га 

ОГУРЦЫ, ОВОЩИ ОТКРЫТОРГО ГРУНТА 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культур. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Тепличная белокрылка, 

клещи, тля, трипс 

Огурцы, томаты, перцы, 

баклажаны открытого 

грунта 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин  

1 обработка 
7 л/га 

Морковная листоблошка 
Морковь 

Опрыскивание в период 

вегетации 

гаупсин  

1 обработка 
7 л/га 



Обыкновенная мозаика 

огурца, Зеленая крапчатая, 

или английская мозаика 

огурца, Угловатая 

пятнистость листьев. 

Корневые гнили, 

Оливковая пятнистость, 

или кладоспориоз, 

Антракноз, Мучнистая 

роса, Пероноспороз, или 

ложная мучнистая роса 

Огурцы открытого грунта 
Опрыскивание в период 

вегетации. Первая обработка 

— профилактическая при 

наступлении погодных 

условий, благоприятных для 

развития болезни, но до 

появления видимых 

симптомов. Последующие — 

с интервалом 7–10 дней. 

гаупсин + 

триходермин 

обработка по 

потребности 

4 л/га 

4 л/га 

Баковая 

смесь 

Мучнистая роса 
Огурцы открытого грунта 

Опрыскивание в период 

вегетации. 

триходермин 

1 обработка 
7 л/га 

ЛУК 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Луковая муха, 

табачный трипс 

Лук 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
7 л/га 

пероноспороз 

(ложная мучнистая 

роса), ржавчина, 

фузариозная гниль 

донца, белая гниль, 

шейковая гниль. 

Лук (кроме лука на перо) 
Опрыскивание в период 

вегетации. Первая обработка — 

профилактическая при 

наступлении погодных условий, 

благоприятных для развития 

болезни, но до появления видимых 

симптомов. Последующие — с 

интервалом 7–10 дней 

гаупсин + 

триходермин 

обработка по 

потребности 

4 л/га  

4 л/га 

Баковая 

смесь 

пероноспороз 

(ложная мучнистая 

роса), ржавчина, 

фузариозная гниль 

донца, белая гниль, 

шейковая гниль. 

Лук (семенники) 
Опрыскивание в период 

вегетации: первое — 

профилактическое (до начала 

появления первых признаков 

заражения), последующие — с 

интервалом 7–10 дней 

гаупсин 

обработка по 

потребности 

700 мл./ на  

10 л воды 

ТОМАТЫ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
Рабочей жидкости от 150 до 1000 литров в зависимости от видов опрыскивателей 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 



Тепличная 

белокрылка, 

клещи, тля, трипс, 

Колорадский жук, 

Хлопковая совка 

Томат 
Опрыскивание в период вегетации. 

гаупсин 

1 обработка 
9 л/га 

Бурая 

пятнистость, 

фитофтороз 

Томаты (семенные посевы) 
Опрыскивание в период вегетации: 

первое при благоприятных условиях 

для развития болезни, последующие 

с интервалом 7–10 дней. 

гаупсин 

обработка по 

потребности 

700 мл/ 

на 10л 

воды 

Мучнистая роса 
Томаты открытого грунта 

Опрыскивание в период вегетации 

триходермин 

1 обработка 
9 л/га 

Фитофтороз, 

альтернариоз 

Томаты открытого грунта 
Опрыскивание в период вегетации. 

Первая обработка в период 

активного роста — 

профилактическая при наступлении 

погодных условий, благоприятных 

для развития болезней, но до 

появления симптомов. Последующие 

— с интервалом 7–10 дней. 

гаупсин + 

триходермин 

обработка по 

потребности 

6 л/га  

6 л/га 

Баковая 

смесь 

СВЕКЛА 
Рабочей жидкости от 150 литров до 1000 литров в зависимости от видов 

опрыскивателей 

Болезни 
Культура. Способ 

обработки 
Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Корнеед, церкоспороз, ложная 

мучнистая роса, или 

пероспороз, фомоз, кагатная 

гниль. 

Свекла столовая и 

кормовая 

(семенники) 
Опрыскивание в 

период побурения  

20–40% клубочков. 

гаупсин + 

триходермин 

обработка по 

потребности 

6 л/га 

6 л/га 

Баковая 

смесь 

 

 

 
ЦВЕТОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Болезни Культура. Способ обработки Препарат 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Обыкновенный 

паутинный клещ, 

западный цветочный 

Горшечные культуры 

защищенного грунта 

Опрыскивание в период 

гаупсин  

обработка по 

потребности 

700 мл/ на  

10 л воды 



трипс вегетации 

Тепличная 

белокрылка, щитовки 

и ложнощитовки 

Горшечные цветочные 

растения 
Опрыскивание растений по 

очагам или проведение 

сплошных обработок при 

появлении на них вредителей 

гаупсин + 

триходермин 

обработка по 

потребности 

300 мл/на  

10 л воды 

300 мл/на 

10 л воды 

Баковая 

смесь 

Тля 

Горшечные цветочные 

растения 
Опрыскивание растений по 

очагам или проведение 

сплошных обработок при 

появлении на них вредителей. 

гаупсин  

обработка по 

потребности 

300 мл/ на 

10 л воды 

Комплекс вредителей 

Декоративные культуры 

защищенного грунта 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

гаупсин + 

триходермин 

обработка по 

потребности 

150 мл/на 10 

л воды 

150 мл/на 10 

л воды 

Баковая 

смесь 

Трипс, Тля 

Розы защищенного грунта 
Опрыскивание растений по 

очагам или проведение 

сплошных обработок при 

появлении на них вредителей  

Розы открытого грунта 
Опрыскивание растений по 

очагам или проведение 

сплошных обработок при 

появлении на них вредителей 

гаупсин  

обработка по 

потребности 

700 мл/ на  

10 л воды 

Ржавчина 

Гвоздика ремонтантная 

открытого и защищённого 

грунта 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

триходермин 

1 обработка 

700 мл/ на  

10 л воды 

Мучнистая роса, 

ржавчина 

Розы открытого и 

защищенного грунта, 

горшечные цветочные 
Опрыскивание в период 

вегетации. 

триходермин 

1 обработка 

700 мл/ на  

10 л воды 

 
 




